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НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ

о м  С  Y. Л Я /О 7
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г. Норильск 201 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 11 имени Бориса 
Ивановича Колесникова» в лице директора Шпетной Нины Михайловны, именуемый далее «Заказчик», 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью Частная 
охранная организация «Норильская казачья охрана» (ООО ЧОО «Норильская казачья охрана») именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Масловского Валентина Александровича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 
5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий гражданско-правовой 
договор (далее -  Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в течение срока действия настоящего Договора оказывать 

услуги по охране объектов (служебных помещений Заказчика, обучающихся/воспитанников, персонала и 
посетителей) (далее -  услуга), расположенного по адресу: 6633340, Красноярский край, г.Норильск,
район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 16. (Далее - Объект); в объеме обязательств по осуществлению комплекса мер, 
направленных на защиту материального имущества ообъекта, а Заказчик обязуется принять результат оказанных 
услуг и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Объемы, а также периодичность и стоимость оказываемых услуг Исполнителем указаны в Приложении № 2 
к настоящему Договору.

1.3. Исполнитель оказывает следующий комплекс услуг:
- Организации и осуществления охраны от преступных посягательств на жизнь и здоровье находящихся в 

помещениях Заказчика, обучающихся/воспитанников, персонала и посетителей.
- Обеспечения охраны Объекта и имущества, находящихся в собственности (оперативном управлении) 

Заказчика.
- Организации и обеспечения внутриобъектового и контрольно-пропускного режимов на Объекте в 

соответствии с правилами внутреннего распорядка Заказчика на основании Инструкции «Об организации 
пропускного и внутриобъектового режимов на охраняемом объекте, согласованной Исполнителем и утвержденной 
Заказчиком.

- Обеспечения антитеррористической защищённости Объекта.
- Ведения обязательной регистрационной документации (посещаемость Учреждения), оформленной по образцу 

Приложения № 4 к настоящему Договору.
- Осуществления реагирования сотрудников охраны в случаях возникновения внештатных ситуаций в 

соответствии с Регламентом (Приложение № 5 к настоящему Договору).
- Поддержания связи с правоохранительными органами в целях создания эффективной системы коллективной 

безопасности в интересах Заказчика.
- Использования видеонаблюдения Заказчика, в целях обеспечения охранных мероприятий по охране Объекта, 

в соответствии с Регламентом (Приложение № 5 к настоящему Договору).

2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего Договора является твердой и определяется на весь срок действия настоящего Договора. 

Оплата оказываемых Исполнителем услуг осуществляется за счет средств местного бюджета.
Стоимость оказываемых Исполнителем в течение срока действия настоящего Договора определяется 

Приложением № 2 к настоящему Договору и не может превышать с учетом налогов и иных расходов 210 304,00 
(Двести десять тысяч триста четыре) рубля 00 коп. НДС не облагается в соответствии с гл.26.2 Налогового кодекса 
РФ (УСНО)

2.2. Отчетным периодом времени для осуществления расчетов между Сторонами является календарный месяц.
Оплата оказанных Исполнителем услуг, в полном объеме производится Заказчиком путем перечисления

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным, на основании Акта сдачи-приемки оказанных услуг, (оформленного по образцу Приложения 
№ 3 к настоящему Договору) и счетов (счетов-фактур).

Окончательный взаиморасчет по Договору за оказанные услуги за декабрь 2019 года производится до 
20 декабря 2019 года на основании Акта сдачи-приемки оказанных услуг, (оформленного по образцу Приложения № 3 
к настоящему Договору) и счетов (счетов-фактур) от 15 декабря 2019г.

2.3. Оказанные услуги считаются оплаченными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

3. Порядок оказания услуг, обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Перед началом оказания услуг:

- в установленном порядке и сроки уведомить органы внутренних дел о начале и окончании оказания охранных услуг;
- разработать должностную инструкцию частного охранника на основании Инструкции «об организации пропускного 
и внутриобъектового режимов на охраняемом объекте и согласовать ее с Заказчиком;



- предоставить Заказчику список о составе сотрудников, привлекаемых для обеспечения охраны объекта и лице, 
представляющим интересы Исполниеля для решения организационных вопросов;
- провести обучение сотрудников охраны, предусмотренное пунктом 3 .1.7 настоящего Договора;
- обеспечить наличие у сотрудников охраны, непосредственно выполняющих служебные обязанности по охране 
объекта: форменной одежды, позволяющей определять их принадлежность к охранной организации; удостоверения 
частного охранника установленного образца, личной карточки охранника, выданной органами внутренних дел, 
справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;

3.1.2. Для оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель обязуется выставить пост 
(посты) с режимом времени охраны, на Объекте. Дислокация постов устанавливается Исполнителем по указанию 
Заказчика.

3.1.3. Организовать и обеспечить: общественный порядок и охрану материальных ценностей на Объекте, 
установленный Заказчиком контрольно-пропускной и внутриобъектовый режим, с использованием кнопки тревожной 
сигнализации и видеонаблюдения Заказчика.

3.1.4. Контролировать внос (вынос) материальных ценностей на Объекте.
3.1.5. Сообщать Заказчику обо всех выявленных недостатках и нарушениях в обеспечении безопасности 

условий обучения, воспитания обучающихся/воспитанников, присмотра и ухода, их содержания, в том числе 
обеспечении безопасности объекта в целом, а также обо всех обстоятельствах, которые могут отрицательно повлиять 
на охраняемые имущественные, не имущественные интересы Заказчика или на оказание услуг Исполнителем в 
целом.

3.1.6. Своевременно реагировать на проявление угроз криминального и террористического характера, 
срабатывание средств автоматической пожарной сигнализации, на появление признаков возгорания, аварий 
техногенного характера или стихийного бедствия и принимать меры адекватного реагирования (вызов специальных 
служб, сообщение Заказчику, дежурному подразделения охранного предприятия и принятие мер по локализации или 
ликвидации с помощью штатных и подручных средств, оказания помощи и эвакуации людей).

3.1.7. Провести обучение сотрудников охраны и обеспечить выполнение ими установленных требований:
- по использованию технических средств охраны (кнопки тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения, 

средств связи);
- по действиям при возникновении ЧС (пожар, обнаружение подозрительных предметов, террористических и 
криминальных угроз и др.);
- по мерам адекватного реагирования на действия лиц, носящих признаки противоправных деяний, а также 
нарушающих установленный порядок на Объекте);
- по порядку действия при обеспечении антитеррористической защищенности и безопасности охраняемого объекта;

по порядку действия при обеспечении безопасных условий в период пребывания 
обучающихся/воспитанников, персонала и посетителей на Объекте Заказчика.

3.1.8. Допускать сотрудников охраны к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, в 
соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, обучения правилам 
пользования техническими средствами охраны (системами автоматической пожарной сигнализации, системами 
оповещения, кнопкой тревожной сигнализации, системами видеонаблюдения, средствами радиосвязи и действиям при 
возникновении ЧС (пожар, обнаружение посторонних предметов, захват заложников и др.), после прохождения 
медицинского освидетельствования.

3.1.9. Оказывать услуги лично, без привлечения третьих лиц.
3.1.10. Иметь резервную группу, для срочной замены отсутствующего сотрудника охраны.
3.2. Сотрудник Исполнителя на Объекте охраны обязан:
- находиться в форменной одежде, позволяющей определять принадлежность к охранной организации; иметь 

при себе удостоверение частного охранника установленного образца, личную карточку охранника, выданную 
органами внутренних дел и предъявлять их по первому требованию Заказчика, в т.ч. до начала исполнения 
должностных обязанностей;
- неукоснительно руководствоваться должностной инструкцией частного охранника;
- соблюдать установленные на Объекте правила техники безопасности, санитарии и пожарной безопасности;
- обеспечивать защиту Объекта от противоправных посягательств;
- обеспечить защиту жизни и здоровья обучающихся/воспитанников, персонала и посетителей на Объекте Заказчика;
- при авариях, катастрофах, пожарах, стихийных бедствиях и других чрезвычайных обстоятельствах немедленно 
сообщать о случившемся в МЧС (пожарную охрану, аварийные службы), Заказчику и принимать меры по усилению 
охраны имущества и обеспечению общественной безопасности, оказанию помощи пострадавшим;
- производить запись в специальном журнале (книге) (Приложение № 4) всех граждан, не имеющих отношения к 
учебному заведению, которые прошли на Объект.
- быть готовым к действиям в чрезвычайных ситуациях, в т.ч. террористического, техногенного и природного 
характера. В случае нападения охранник обязан вызвать группу быстрого реагирования и принять все необходимые 
меры по обеспечению безопасности обучающихся/воспитанников и их эвакуации.

3.3. При оказании услуг в дополнение к действующим нормативным актам по организации охранной 
деятельности запрещается:

3.3.1. Покидать сотрудниками охраны свой пост, при отсутствии замены другим сотрудником охраны.
3.4. В случае возникновения необходимости (при отсутствии сотрудника на посту или иным объективным 

причинам) Исполнитель обязан незамедлительно заменить отсутствующего сотрудника охраны, при этом время 
замены сотрудника охраны не должно превышать 25 минут.



3.4.1. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций Исполнитель обеспечивает прибытие на объект 
оперативной группы в кратчайшие сроки с момента поступления сигнала тревоги.

3.4.2. В целях обеспечения исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 3.4.1 настоящего договора 
Исполнитель:
- обязан иметь транспорт, дежурную часть и оперативную группу на территории муниципального образования город 
Норильск, которая оперативно, в срок, указанный в п. 3.4.1 настоящего Договора, прибывает на охраняемый Объект 
при возникновении чрезвычайных ситуаций.

3.5. Заказчик обязан:
3.5.1. Предоставить Исполнителю копии заверенных документов, подтверждающих его права на имущество, 

подлежащее охране, а также Инструкцию «об организации пропускного и внутриобъектового режимов на охраняемом 
объекте.

3.5.2. Оборудовать пост охраны для оказания Исполнителем услуг в соответствии с условиями настоящего 
Договора, обеспечить инвентарным имуществом, а именно: стол с ящиками, стул, стационарный телефон, мониторы 
видеонаблюдения и служебной документацией для организации пропускного режима согласно Приложения №4, 
необходимым Исполнителю для оказания услуг по настоящему Договору.

3.5.3. Предоставить сотруднику охраны место для хранения документации и специальных средств, а также 
приема пищи.

3.5.4. Производить оплату фактически оказанных Исполнителем услуг на основании Акта сдачи-приемки 
оказанных услуг в сроки, указанные п. 2.3 настоящего Договора.

3.6. Заказчик имеет право осуществлять контроль за исполнением договорных обязательств Исполнителем с 
фиксацией результатов проверки в Журнале «Проверки работников охраны».

Управление работниками охраны находится в ведении Исполнителя.
3.7. Ответственность за исполнением Инструкции «Об организации пропускного и внутриобъектового режимов 

на охраняемом объекте возлагается на руководителя охраняемого объекта.
3.8. Контроль за исполнением договорных обязательств перед Заказчиком возлагается на лицо, назначенное в 

соответствии с Приказом руководителем Объекта.

4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг
4.1. После окончания оказания охранных услуг Исполнителем в отчетном периоде, а также оказания услуг в 

целом, Исполнитель направляет Заказчику подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки фактически оказанных 
услуг, оформленный по образцу Приложения № 3 к настоящему Договору, который, при отсутствии со стороны 
Заказчика замечаний, должен быть подписан Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента представления его 
Исполнителем. При наличии со стороны Заказчика замечаний к оказанным Исполнителем услугам в отчетном периоде 
или услуг в целом, данные замечания фиксируются Заказчиком в Акте сдачи-приемки оказанных услуг, с указанием 
срока их устранения или определением их оценочной стоимости, подлежащей вычету из суммы оплаты за отчетный 
период.

4.2. В случае не подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг в указанный срок по независящим от 
Заказчика причинам, либо не предоставлении мотивированного отказа от подписания Акта сдачи-приемки оказанных 
услуг, услуги Исполнителя считаются выполненными и подлежат оплате в соответствии с разделом 2 настоящего 
Договора.

5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Расчет пени (штрафа, 
неустойки) производится в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 
№ Ю42.

6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия объективных внешних факторов и 
прочих обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 
настоящего договора. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими 
обстоятельствами.

6.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 30 дней, то Стороны 
обсудят, какие меры следует принять для продолжения выполнения настоящего договора.

Если Стороны не смогут договориться в течение 15 дней, тогда каждая из Сторон вправе затребовать 
расторжения настоящего договора.

6.3. Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, обязана в трехдневный срок письменно 
уведомить другую Сторону об их наступлении и прекращении. Сторона, не выполнившая установленные настоящим 
пунктом требования, лишается ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в качестве основания освобождения 
от ответственности.

7. Изменение и расторжение договора



7.1. Любые изменения по настоящему договору, имеют силу только в случае, если они оформлены в 
письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

7.2. Заказчиком предусмотрена возможность изменения следующих условий настоящего Договора:
а) при снижении цены настоящего Договора без изменения предусмотренных настоящим Договором 

количества объема оказываемых услуг и иных условий настоящего Договора;
б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный настоящим Договором объем оказываемых 

Исполнителем услуг, не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный настоящим Договором 
объем оказываемых услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение 
с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены настоящего Договора 
пропорционально дополнительному объему оказываемых услуг исходя из установленной в настоящем Договоре цены 
1 (одного) часа, но не более чем на 10% (десять процентов) цены настоящего Договора. При уменьшении 
предусмотренных настоящим Договором объема оказываемых услуг Стороны обязаны уменьшить цену настоящего 
Договора исходя из цены 1 (одного) часа. Цена 1 (одного) часа дополнительно оказываемых услуг или цена 1 (одного) 
часа при уменьшении предусмотренного настоящим Договором объема оказываемых услуг должна определяться как 
частное от деления первоначальной цены настоящего Договора на предусмотренный в настоящем Договоре объем 
оказываемых услуг.

7.3. В случае изменения законодательных (нормативных, правовых) актов, вследствие которых затрудняется 
или делается невозможным своевременно осуществить оплату по настоящему Договору услуг, Стороны принимают 
на себя обязательство заключить соглашение об изменении сроков оплаты.

7.4. В случае наступления названных обстоятельств Заказчик обязуется незамедлительно сообщить о них 
Исполнителю и направить проект соглашения об изменении сроков оплаты, содержащий кратчайшие сроки оплаты с 
учетом реальной оценки обстоятельств, препятствующих своевременно осуществить финансирование. При не 
достижении согласия вопрос о заключении данного соглашения разрешается в Арбитражном суде Красноярского 
края.

7.5. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае 
одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским 
законодательством РФ и положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.6. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление другой 
Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемого даты расторжения настоящего 
Договора.

7.7. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в случае:
- неоднократного (более 2-х раз) нарушения одного из пунктов 3.1 -  3.4;
- однократного не прохождения проверки бдительности несения службы сотрудником Исполнителя, включая не 
обнаружение проноса на объект имитации «взрывного устройства» или «оружия», в соответствии с п.3.6;

7.8. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора по инициативе Заказчика и 
надлежащего уведомления Исполнителя, настоящий Договор считается расторгнутым через десять дней с даты 
надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.

7.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, направляется 
Исполнителю в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, следующими 
способами: по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в разделе 12 
настоящего Договора, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и 
получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком требований настоящего 
пункта считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения настоящего 
Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении 
Исполнителю указанного уведомления.

7.10. Заказчик обязан отменить решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, если в 
течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем 
отказе от исполнения настоящего Договора устранены нарушения условия настоящего Договора, послужившее 
основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение 
экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий настоящего 
Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством РФ являются основанием для одностороннего 
отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора.

7.11. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от 
исполнения отдельных видов обязательств, если в настоящем Договоре было предусмотрено право Заказчика принять 
решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.

7.12. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, направляется 
Заказчику в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, следующими способами: по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 12 настоящего 
Договора, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение 
Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем требований настоящего пункта 
считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора. Датой 
такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику 
указанного уведомления.

7.13. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора по инициативе Исполнителя и 
надлежащего уведомления Заказчика, настоящий Договор считается расторгнутым через десять дней с даты



надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.
7.14. Исполнитель обязан отменить решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, 

если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об
одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора Заказчиком будут устранены нарушения условий
настоящего Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

7.15. При расторжении настоящего Договора в связи с односторонним отказом одной из Сторон от исполнения 
настоящего Договора, другая Сторона настоящего Договора вправе потребовать возмещения только фактически 
понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия 
решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.

8. Порядок разрешение споров между Сторонами
8.1. Все споры, связанные с исполнением и расторжением настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами

путем переговоров.
8.2. В случае не достижения Сторонами соглашения в ходе переговоров, заинтересованная Сторона направляет 

претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в разделе 12 настоящего Договора, 
либо по средствам факсимильной связи, либо с использованием иных средств связи и доставки, либо вручена другой 
Стороне под расписку.

Датой получения претензии признается дата получения заинтересованной Стороной подтверждения о вручении 
претензии другой Стороне. При невозможности получения, указанных подтверждения либо информации датой 
получения претензии признается дата по истечении тридцати календарных дней с даты направления претензии 
заинтересованной Стороной.

8.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной 
Стороной требования, и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию.

8.4. В случае неурегулирования разногласий в ходе переговоров и в претензионном порядке, а также в случае 
неполучения ответа на претензию, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края.

9. Срок действия Договора
9.1. Срок действия договора с 01.09.2019г. по 31.12.2019г.
9.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств.

10. Конфиденциальность
а.Вся информация, полученная при исполнении либо для исполнения настоящего договора, о деятельности 

каждой Стороны, которая не является общедоступной, является конфиденциальной. Стороны обязуются не 
раскрывать такую информацию другим лицами и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с 
выполнением настоящего договора.

11. Заключительные положения
11.1. Настоящий договор может быть изменен, дополнен по соглашению Сторон. Любые изменения и 

дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Приложения №№ 1; 2; 3; 4; 5 к настоящему Договору 
составляют его неотъемлемую часть.

11.2. Осуществление между Сторонами переписки производится по адресам, указанным в разделе 12 
настоящего Договора. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга обо всех изменениях в своих 
реквизитах (изменение адреса, организационно-правовой формы и т.п.), которые могут повлиять на исполнение 
Сторонами настоящего Договора.

11.3. Все документы, сообщения и т.д., полученные в рамках исполнения настоящего Договора с 
использованием копировально-множительной и сканирующей техники, имеют юридическую силу для Сторон на 
период пересылки оригиналов этих документов, почтовой, курьерской или иной связью и до момента получения 
каждой из Сторон подписанного оригинала соответствующего документа.

11.4. Реорганизация любой из Сторон не освобождает ее от выполнения обязательств, принятых по настоящему 
Договору, в этом случае все права и обязанности по настоящему договору переходят к его правопреемнику.

11.5. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра 
идентичны и имеют равную юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

12. Адреса и реквизиты Сторон

«ЗАКАЗЧИК» «ИСПОЛНИТЕЛЬ»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение «Гимназия № 11 имени Бориса ООО ЧОО «Норильская казачья охрана»
Ивановича Колесникова»

663340, Россия, Красноярский край, г. Норильск, 663318, Красноярский край, г.Норильск,



район Кайеркан, ул. Надеждинская, дом 16
ИНН 2457045879 КПП 245701001
Финансовое управление Администрации города
Норильска (МБОУ «Гимназия № 11»
л/с 20013011400)
Р/с 40701810700003000001 в РКЦ Норильск
г.Норильск
БИК 040495000
Финансовое управление Администрации города 
Норильска (МБОУ «Гимназия № 11» отдельный л/с 
21013011401)
Р/с 40701810700003000001 в РКЦ Норильск
г.Норильск
БИК 040495000

Директор МБОУ 
«Гимназия 11»

Н.М. Шпетная 
201 г.

Ш г  *

X J 8 s « W

ул. Лауреатов, д.55, офис 3
Тел.: 89069035070, 36-50-70
e-mail: kazakoxr@vandex.ru
ИНН/КПП 2457080922/245701001
к/с 30101810800000000627
р/с 40702810431000008292
Красноярского отделения № 8646 ПАО Сбербанк
БИК 040407627

Генеральный директор
ООО ^ЮО «Норильская казачья охрана»

В.А. Масловский 
201 г.

М.ПУ

mailto:kazakoxr@vandex.ru


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Требования к оказанию услуги регулируются:
1. Законом Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности» 

в действующей редакции, Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом ГУВД по 
Красноряском краю, министерства образования и науки Красноярского края, Главного управления МЧС России по 
Красноярскому краю, Управления ФСБ России по Красноярскому краюот 19.01.2010 № 693/1028/831/168 «Об 
утверждении инструкции».

2. Законом Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности 
в Российской Федерации» (далее -  Закон № 2487-1):

- статья 1 «Частная детективная и охранная деятельность определяется как оказание на возмездной 
договорной основе услуг физическим и юридическим лицам, имеющими специальное разрешение (лицензию) органов 
внутренних дел организациями и индивидуальными предпринимателями в целях защиты законных прав и интересов 
своих клиентов»;

- статья 11 «Оказание услуг разрешается только организациям, специально учреждаемым для их выполнения 
и имеющим лицензию, выданную органами внутренних дел»;

В соответствии с Законом № 2487-1 и Положением о лицензировании частной охранной деятельности, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2011 № 498 (далее -  Положение о 
лицензировании):

- требуемые виды услуг в лицензии -  на осуществление частной охранной деятельности, выданной органами 
внутренних дел:

1) защита жизни и здоровья граждан;
2) охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортировке), находящихся в собственности, 

во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или доверительном управлении, за 
исключением объектов и (или) имущества, предусмотренных пунктом 7 части третьей статьи 3 Закона № 2487-1;

3) охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по проектированию, монтажу и 
эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны, перечень видов которых устанавливается 
Правительством Российской Федерации, и (или) с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную 
информацию;

4) обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, за исключением объектов, 
предусмотренных пунктом 7 части третьей статьи 3 Закона Российской Федерации "О частной детективной и 
охранной деятельности в Российской Федерации".

3. Настоящим договором:
3.1. Сотрудники охраны выставляемые на охраняемый объект должны иметь квалификацию охранник 4-го 

разряда, удостоверение охранника нового образца, с наличием свидетельства о прохождении ежегодного 
квалификационного экзамена, личную карточку охранника, выданную органами внутренних дел.

3.2. Количество сотрудников охраны выставляемых на охраняемом объекте, имеющих опыт работы в сфере 
оказания услуг охраны более 2-х лет - не менее 90% всего состава охранников выставляемых на охраняемых объектах.

3.3. Наличие в штате охранного предприятия специалиста по обслуживанию технических средств охраны.
3.4. Наличие у охранного предприятия средств пассивной защиты (жилеты, шлемы защитные).
3.5. Наличие у охранного предприятия специальных средств.
3.6. Специальная раскраска, информационные надписи и знаки на транспортных средствах принадлежащих 

охранному предприятию должны быть согласованы с органами внутренних дел.
3.7. Наличие в управленческом аппарате специально выделенных проводящих проверки несения службы на 

объектах охраны.
3.8. Наличие форменной одежды (название/эмблема на одежде обязательно) в зависимости от сезона, места 

несения службы, задач охранника.
3.9. Руководитель охранного предприятия должен иметь высшее образование, удостоверение охранника 

нового образца и свидетельства о прохождении курсов повышения квалификации руководителей охранных 
организаций.

3.10. Уставной капитал охранного предприятия должен быть не менее 250 000 рублей.
3.11. Наличие исправного ручного металлодетектора на каждом посту охраны
3.12. Отсутствие вступивших в законную силу судебных решений в связи с существенным нарушением 

охранным предприятием обязательств по договорам (контрактам) за 2 (два) последних года.
3.13. Наличие у охранного предприятия на территории муниципального образования г. Норильск пульта 

централизованного наблюдения.
3.13. Наличие у охранного предприятия на территории муниципального образования г. Норильск собственной 

комнаты хранения оружия.
3.14. Наличие у охранного предприятия не менее 100 человек списочного состава охранников.
3.15. Наличие у охранного предприятия группы быстрого реагирования.
3.16. Наличие у охранного предприятия соглашения с МВД России по охране общественного порядка на 

территории муниципального образования г. Норильск.

Приложение № 1
к Договору на оказание услуг по охране объектов

№ _____________________от «__ » __________201__г.



Услуги оказываются коммерческими организациями, филиалами и представительствами, создаваемыми в 
соответствии с законодательством РФ и МВД РФ для обеспечения выполнения задач и функций охраны на основании 
Положения об охранной организации или Устава.

ЗАКАЗЧИК
Директор

11»

Н.М. Шпетная 
201 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Генеральной директор
ООО ЧОО

М.П.

«Нррильская казачья охрана»

\ т
В.А. Масловский 

201 г.



П ериодичность, объем и стоим ость оказы ваемы х И сполнителем  услуг

Приложение № 2
к Договору на оказание услуг по охране объектов

№ ____________ от «___» _________ 20__г.

Количество часов в сутки

ОБЪЕКТ Адрес объекта
пн ВТ ср чт пт сб век

Всего часов Тариф, руб. Стоимость, руб. Срок оказания услуг Режим охраны

М униципальное 
бю джетное 

общ еобразовател ьное 
учреж дение 

«Гимназия №  11 имени 
Бориса Ивановича 

Колесникова»

9 9 9 9 9 8 - 221 54808,00 01.09.2018 по 30.09.2018

г.Норильск,
9 9 9 9 9 8 - 221 54808,00 01.10.2018 по 29.10.2018

ул.Надеждинская, д. 16
9 9 9 9 9 8 - 194

248
48112,00 06.11.2018 по 30.11.2018

0 8 .3 0 - 17.30

9 9 9 9 9 8 - 212 52576,00 01.12.2018 по 29.12.2018

848 210 304,00
Нерабочие праздничные дни: 30.10.2018 - 05.11.2018 (каникулы)

ЗА К А ЗЧ И К  
Д иректор

О У у'Т имназия №  11"
Н.М. Ш петная 

201 г.
Ъ

И С П О Л Н И ТЕЛ Ь
Генеральны й директор
О О О  Ч О О  «Н орильская казачья

______________В.А. М асловский
« ■ » 201 г.



Приложение № 3 
к Договору на оказание услуг 

по охране объектов 
№ о т « » 20 г.

АКТ
сдачи-приемки оказанных услуг

по Договору №_ 
за

от « » 20
20 года

года

(Заказчик)
одной стороны,

(Исполнитель)
другой стороны,

ЗАКАЗЧИК 
Директор 
МБОУ «Гимназия3 1»

Н.М. Шпетная
WHtoHSIhhl* I'- on,\ » 201 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Г енеральный- директор 
ООО ЧОО «Норильская казачья охрана»

В.А. Масловский 
201 г.

\ а
±



Приложение № 4
к Договору на оказание услуг по охране объектов

№ о т « » 20 г.

Журнал
регистрации посетителей в течение рабочего времени Учреждения

Начат «____ »__________20__г.
О кончен« » 20 г.

последующие страницы
Дата, время 
посещения

ФИО
посетителя

№ документа 
удостоверяющего 
личность посетителя

Место 
посещения 
(№ кабинета)

Время ухода ФИО, должность 
сотрудника 
внесенного запись

1 2 3 4 5 6

ЗАКАЗЧИК 
Директор
МБОУ «Гимназия 11»a «/«/*>»>, йГсзОЧ п т  V  (Ч

У ед к . Н.М. Шпетная 
201 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Г енеральный директор 
ООО ЧОО «Норильская казачья охрана»

В.А. Масловский 
201 г.



РЕГЛАМЕНТ 
использования сотрудником ЧОО технических средств 

охраны (ТСО)

Приложение № 5
к Договору на оказание услуг по охране объектов

№ _____________ от «__ » __________20__г.

Ситуация Действия Основание

Разбойное
нападение

Использовать ТСО.
Действует в соответствие с должностной инструкцией, 
после прибытия группы быстрого реагирования 
действует в соответствие с распоряжением командира 
группы

Г рабеж

Использовать ТСО.
Действует в соответствие с должностной инструкцией, 
после прибытия группы быстрого реагирования 
действует в соответствие с распоряжением командира 
группы

Хулиганские
действия

Использовать ТСО.
Действует в соответствие с должностной инструкцией, 
после прибытия группы быстрого реагирования 
действует в соответствие с распоряжением командира 
группы

В случае нападения 
неизвестных лиц

Использовать ТСО.
Действует в соответствии с должностной инструкцией, 
после прибытия группы быстрого реагирования 
действует в соответствии с распоряжением командира 
группы

Приказ от 19.01.2010 
№ 693/1028/831/168 «Об 
утверждении инструкции

Обнаружении
подозрительного
предмета

Использовать ТСО.
Действует в соответствие с должностной инструкцией, 
после прибытия группы быстрого реагирования 
действует в соответствие с распоряжением командира 
группы

охраны и обеспечению 
безопасности ОУ 
Красноярского края»

Т еррористическое 
нападение со 
стороны одного или 
нескольких человек

Использовать ТСО.
Действует в соответствие с должностной инструкцией, 
после прибытия группы быстрого реагирования 
действует в соответствие с распоряжением командира 
группы

Т еррористическое 
нападение и 
попытка захвата ОУ

Использовать ТСО.
Действует в соответствие с должностной инструкцией, 
после прибытия группы быстрого реагирования 
действует в соответствие с распоряжением командира 
группы

Захват заложников

Использовать ТСО.
Действует в соответствие с должностной инструкцией, 
после прибытия группы быстрого реагирования 
действует в соответствие с распоряжением командира 
группы

ЗАКАЗЧИК
Директор
МБОУ «Гимназия 11»

’ " и
Н.М. Шпетная 

201 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Генеральный директор 
ООО ЧОО «Норильская казачья охрана»

В.А. Масловский 
201 г.


